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Программа конференции 

Время проведения: 29 сентября 2016 г. 

Место проведения: актовый зал санатория «Южное взморье» (г. Сочи). 

 

9.30 – 10.00 – регистрация участников 

10.00 – 13.00 – пленарное заседание 

11.30 – 11.40 – перерыв 

13.00 – 14.00 – обед 

14.00 – 15.30 – работа секций 

15.30 – 16.00 проведение итогов конференции 

18.30 – 23.00 – концертная программа 

 

Пленарное заседание 

Доклады 

1. Агапов В.С., д. психол.н., профессор, г. Москва. Духовные основы 

профессионализма. 

2. Бабаева Н.А., к. психол.н., г. Москва. Духовные основы 

профессионального здоровья. 

3. Плугина М.И., д. психол.н., профессор, г. Ставрополь. Как за 

профессионализмом субъекта деятельности не потерять духовности 

личности. 

4. Шайденкова Т.Н., к. пед.н, доцент, г. Тула. Полисубъектная стратегия 

воспитания как источник духовного развития личности. 

5. Пазухина С.В., д. психол.н., доцент, г. Тула. Психологические 

изменения в сознании будущих педагогов как основа перехода к 

инновационной деятельности на практике. 

6. Фельдман И.Л., к. психол.н., доцент, г. Тула. Особенности 

профессионального самоотношения работников культуры. 

7. Федоркина А.П., д. филос.н., профессор, г. Москва. Особенности 

формирования массового сознания современной молодежи. 



8. Сытько Т.И., к. психол.н., доцент, г. Санкт-Петербург. Процесс 

трансгенерационной передачи: макро-, мезо- и микроуровни анализа. 

9. Сабанчиева Р.З., к.психол. н., доцент, г. Нальчик. Психологическое 

обеспечение успешной профессиональной самореализации преподавателей 

высшей школы. 

10. Хаидов С.К., к. психол.н., доцент, г. Тула. Проблемы исследования 

личностно-профессионального развития муниципальных служащих. 

Регламент выступления докладчиков – до 15 минут. 

14.00 – 15.30 – работа секций и обсуждение исследования Хаидова С.К., к. 

психол.н., доцента, г. Тула «Структурная организация и генезис личностно-

профессиональных качеств муниципальных служащих». 

 

Секции: 

I. . Актуальные проблемы исследований духовности и профессионализма 

субъекта социально-экономических преобразований России. 

Руководитель: д. психол.н., профессор Агапов В.С. 

1. Артемова Я.В. Оценка выраженности стремления к «когнитивной 

легкости». 

2. Лифшиц М.В. Идеалы и ценности: соотношение базовых философских 

и психологических представлений. 

3. Назаров С.А. Профессиональное развитие специалистов в сфере 

управленческой деятельности. 

4. Пешкова Н.А. Изучение синдрома эмоционального выгорания 

учителей начальных классов с разным уровнем саморазвития. 

5. Рзаева Э.Н. Возможности и эффективность арт-терапевтических 

методик при коррекции нервно-психической устойчивости. 

6. Сидоренко Д.П. Научные подходы к исследованию социального Я 

школьников. 

7. Смирнова И.Е. Эмпирические параметры оценки профессионального 

выгорания сотрудников спецподразделений. 

8. Черникова Н.В. Диагностика и профилактика психологического 

здоровья в профессиональной деятельности педагога. 

9. Чернышова В.Н., Вервекина Ю.Г. Роль исследования проблемы 

ценностно-смысловой сферы подростков с девиантным поведением в 

современных условиях. 



 

II. Актуальные психологические проблемы социально-экономических 

преобразований в России 

Руководитель: д. психол.н., профессор Плугина М.И. 

1. Бикоев В.Е. Особенности деятельности работников служб 

безопасности в экстремальных условиях. 

2. Брацыло С.Б. Тенденции социально-экономических преобразований 

медиасообщества и формирование государственной  информационной 

политики России в современных геополитических реалиях. 

3. Горобец Т.Н. Гендерные аспекты алкогольного поведения и 

профилактика аутодеструкции. 

4. Зиновьева Е.Б. Роль и значение управления средствами массовой 

информации в социально-психологическом контексте. 

5. Золотарёва А.И. Развитие мышления младших школьников в условиях 

освоения учебного материала. 

6. Комарова Л.В. Сущностные и социально-психологические черты 

диалогического общения. 

7. Кузьмина Т.В., Савичева А.Н., Пешкова Н.А. Динамика развития 

самооценки школьников с задержкой психического развития. 

8. Мишина Е.И. Рефлексивное Я будущих специалистов как системное 

образование. 

9. Мороз Т.С. Личностные ресурсы мужчин и женщин при различных 

глубинных сценариях. 

10. Олесик Н.С. Формирование психологического механизма 

совладающего поведения военнослужащих для боевых действий в 

городских условиях. 

11.  Онущенко А.А. О суверенности психологического пространства 

личности монахини. 

12.  Пантюшина О.И. Зависимость синдрома эмоционального выгорания 

от личностных особенностей у медицинских работников. 

13.  Попова О.Ф. Логотерапевтический взгляд на личность, страдающей 

пищевой зависимостью. 

14. Чернова Л.С. Теория Л.С. Выготского о чувстве в свете проблемы 

эстетического восприятия картины мира. 

15.  Шарапов С.С. Стрессоустойчивость как фактор психологического 

здоровья специалистов. 

Регламент выступления – до 7 минут 


